
Приглашаем на работу ВЫПУСКНИКОВ с высшим профессиональным 

образованием для подготовки и работы государственным судебным экспертом по 

производству судебных экспертиз и экспертных исследований по заданиям судов и 

правоохранительных органов по следующим направлениям: 

 - Психологическая экспертиза  

Требования к образованию  

магистратура:  
37.00.00 Психологические науки (37.04.01 Психология, 37.04.02 Конфликтология). 

 

специалитет: 
37.00.00 Психологические науки (37.05.01 Клиническая психология, 37.05.02 

Психология служебной деятельности). 

 

-Автотехническая экспертиза 
Требования к образованию  

бакалавриат  

магистратура  

специалитет 
Подготовка может быть проведена также для лиц, имеющих высшее образование по 

иным специальностям, название которых указывает на наличие специальных знаний в 

области автотехники.  

 

- Экспертиза электробытовой техники  

Требования к образованию  

Бакалавриат: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 

Прикладная информатика), 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (11.03.01 Радиотехника; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника), 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии (12.03.01 Приборостроение; 12.03.02 Оптотехника; 12.03.03 Фотоника и 

оптоинформатика; 12.03.04 Биотехнические системы и технологии; 12.03.05 Лазерная 

техника и лазерные технологии) 

Магистратура: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 09.04.03 

Прикладная информатика), 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (11.04.01 Радиотехника; 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.04.03 Конструирование 

и технология электронных средств; 11.04.04 Электроника и наноэлектроника), 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии (12.04.01 Приборостроение; 12.04.02 Оптотехника; 12.04.03 Фотоника и 

оптоинформатика; 12.04.04 Биотехнические системы и технологии; 12.04.05 Лазерная 

техника и лазерные технологии) 

Специалитет: 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (11.05.01 Радиоэлектронные 

системы и комплексы; 11.05.02 Специальные радиотехнические системы) 



12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии (12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения) 

Обучение по программе проводится также для лиц, имеющих высшее образование по 

специальности, не указанной в данном перечне, и опыт практической работы не менее 5-

ти лет в области разработки, конструирования и технологии производства   

радиоэлектронных, радиотехнических, робототехнических и подобных им устройств, и 

систем.   

 

Заработная плата: Оклад государственного судебного эксперта 14550-00 рублей, 

материальная помощь в размере 2-х окладов в год, стимулирующие выплаты по 

результатам работы (включая процент от платных экспертиз). В дальнейшей работе 

предусмотрена доплата за стаж (2, 5, 10, 15, свыше 20 лет) и занимаемую должность 

(старший государственный судебный эксперт, ведущий государственный судебный 

эксперт).  

 Подготовка эксперта: По системе дополнительного профессионального 

образования по соответствующему экспертному направлению с получением диплома 

установленного образца и последующей аттестацией на право самостоятельного 

производства судебных экспертиз.  

Срок обучения 1 год (12 месяцев). На период обучения должность стажер-

исследователь, оклад 14250-00 рублей.  

  

Пятидневная рабочая неделя, дополнительный отпуск 5 календарных дней, 

оформление в соответствии с Трудовым кодексом.  

  

С указанными выше направлениями судебно-экспертной деятельности подробнее 

можно ознакомиться на официальном сайте федерального бюджетного учреждения 

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) www.sudexpert.ru в разделе 

Возможности. 

 

 Контактная информация: 
Адрес: г. Рязань, ул. Соборная, д.52А  

(Советский район, остановка «Пл. Ленина», у банка «Уралсиб») 

Телефоны:  

25-49-70 (секретарь руководителя)  

http://www.sudexpert.ru/

